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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКЗОГЕННЫЕ   

РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ   

НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

И ИХ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

  

Показаны особенности распространения и проявления современных природных и 
антропогенных рельефообразующих процессов в пределах региональных 
морфологических комплексов на территории Рязанской области. Установлено, что 

относительная площадь поверхностей, на которых современные рельефообразующие 
процессы осуществляют денудацию, своего максимума достигает в пределах рязанской 
части Среднерусской возвышенности, для которой характерны наибольшая в регионе 
величина поднятия и интенсивное эрозионное расчленение. Поверхности с 

преобладающей аккумуляцией – озерно-аллювиальной и биогенной – наибольшую 
площадь (до 30,1 процента) занимают в пределах наименее приподнятой и расчлененной 
Мещерской низменности. Относительная площадь антропогенной морфоскульптуры и 
объем грунтов, перемещенных при ее создании, не зависят от величины поднятия и 

расчленения территории. Показатель антропогенной трансформации своего максимума 
достигает в пределах Мещерского регионального морфологического комплекса.   

  
рельеф, морфологические комплексы, экзогенные рельефообразующие процессы, денудация, 
аккумуляция, антропогенный морфогенез.  

  

  

Основные неровности земной поверхности на территории Рязанской 

области в виде, близком современному, сформировались уже ко времени 

днепровского оледенения 1. Субаэральная переработка поверхности ледниковой и 

водноледниковой аккумуляции, последовавшая за этим, обусловила 

формирование в пределах основных неровностей поверхности региональных 

морфологических комплексов (РМК) – территориально целостных, исторически 

сложившихся сочетаний форм рельефа характерного внешнего облика, 

созданных соответствующими экзогенными процессами в пределах 

определенных морфос© Кривцов В.А., Водорезов А.В., 2014 труктур 2.  

Это было обусловлено различиями в рельефе поверхности коренных пород, 

перекрытых толщей плейстоценовых отложений, различиями в мощности и 

составе самих плейстоценовых отложений, а также особенностями проявления 

экзогенных рельефообразующих процессов в пределах морфоструктур, 

испытавших неодинаковые по амплитуде и режиму неотектонические движения.  
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2 Кривцов В.А., Водорезов А.В. Особенности строения и формирования рельефа на 
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В пределах основных региональных и осложняющих их РМК однотипные 

экзогенные рельефообразующие процессы, как было показано нами ранее, 

проявлялись по-разному, что нашло свое отражение в их морфологической 

структуре – взаимном расположении и пространственно-временной организации 

связанных между собой в процессе их саморазвития морфоэлементов и 

генетически однородных поверхностей, образующих региональные 

морфологические комплексы 1.  

Своего решения требуют вопросы, связанные с особенностями 

распространения и проявления современных экзогенных рельефообразующих 

процессов, в частности:  

1. Различаются ли основные РМК по набору современных 

экзогенных рельефообразующих процессов и с чем связаны соответствующие 

различия?  

2. Каковы особенности проявления современных экзогенных 

рельефообразующих процессов в пределах различных РМК?  

3. Каковы особенности проявления антропогенного морфогенеза в 

пределах различных РМК?   

Полученные нами к настоящему времени материалы о морфологической 

структуре РМК и современных рельефообразующих процессах на территории 

Рязанской области позволяют в первом приближении ответить на поставленные 

вопросы.  

  

Результаты исследования и их анализ  

  

Среднерусский региональный морфологический комплекс – возвышенная 

пологоувалистая и холмисто-увалистая равнина с умеренным, местами дробным 

по густоте и средним по глубине долинно-балочным расчленением. В границах 

области его площадь составляет около 7966 км² и включает шесть малых РМК 

(рис. 1). Для данного коплекса характерно абсолютное преобладание междуречий 

(90 процентов всей площади), которые представлены почти исключительно 

поверхностями ледниковой аккумуляции днепровского возраста, перекрытыми 

чехлом покровных суглинков и переработанные субаэральными процессами. 

Поверхности водно-ледниковой аккумуляции на большей части Среднерусского 

РМК локальны, исключение составляет Вожский РМК, представляющий собой 

вторичную моренно-водно-ледниковую равнину. Доля поверхностей 
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аллювиального и озерно-аллювиального генезиса меняется от 3,3 процента в 

Михайлово-Зарайском РМК до 6,8 процента в ПронскоДонском РМК и в среднем 

составляет 6 процентов всей площади. Более 30 процентов площади 

аллювиальных поверхностей приходится на долину реки Прони, в которой 

выделяются террасы трех уровней. Отличительными чертами Среднерусского 

РМК является сравнительно большая доля склонов долин, балок и оврагов (3,5 

процента всей площади) и поверхностей делювиально-аллювиальной 

аккумуляции (0,4 процента всей площади) в днищах балок.   

Современные экзогенные рельефообразующие (и рельефопреобразующие) 

процессы в пределах Среднерусского РМК без учета антропогенных можно 

подразделить на денудационные и аккумулятивные (табл. 1). В первую группу 

входят плоскостной и мелкоструйчатый смыв, овражная эрозия (хотя она в 

основном инспирирована человеком), процессы массового смещения материала 

со склонов по типу дефлюкции, оползневые процессы, суффозия, карст. С 

приводораздельных недренированных участков междуречий механический снос 

минерального вещества не происходит. Вместе с тем вынос вещества 

осуществляется и с таких участков в основном за счет инфильтрации в грунты 

атмосферных осадков, что обеспечивает растворение части минерального 

вещества и вынос его потоками грунтовых вод в растворе в речные долины. Во 

вторую группу входят: накопление аллювиальноделювиальных отложений в 

днищах балок; накопление аллювия в поймах рек; биогенная аккумуляция 

(накопление торфа) в поймах и надпойменных террасах.  

Плоскостной и мелкоструйчатый смыв повсеместно развивается на 

пологонаклонных придолинных участках междуречий, занимающих 45,7 

процента всей площади, на пашне. При наклоне поверхности 4–6° здесь 

проявляется местами линейная эрозия с образованием промоин длиной от 2–4 м 

до 15–20 м и глубиной до 0,4 м. При неглубоком (первые метры) залегании 

карбонатных пород (Пронско-Донской РМК) развиваются карстовые процессы с 

образованием воронок от 4–6 до 20–30 м в поперечнике, глубиной до 5 м, часто с 

понорами.   

В днищах долин, занимающих 2,9 процента всей площади РМК, 

повсеместно происходит накопление пойменной фации аллювия, боковая эрозия 

проявляется на локальных участках. В притыловых частях пойм, если материал, 

смываемый с распахиваемых склонов, не удаляется рекой в половодье, 

формируются делювиальные шлейфы шириной до 20 м и мощностью от первых 

десятков сантиметров до 1,5 м (в основании склонов). По старицам, реже в 

притыловых участках пойм, в местах разгрузки грунтовых вод, идет биогенная 

аккумуляция (накопление торфа). Такие участки, по нашей оценке, занимают до 

5 процентов площади пойм. На тех участках, где речные долины врезаны в толщи 

известняков (долины рек Кочуровки, Паники, Сухой Тоболы), в поймах и в русле 

формируются карстовые воронки. В днищах балок, на долю которых приходится 

около 1 процента всей площади Среднерусского РМК, происходит накопление 

балочного аллювия, формируются делювиальные шлейфы. Донная эрозия 

проявляется локально. На склонах долин и балок, занимающих около 2 процентов 



всей площади, преобладают процессы массового смещения материала по типу 

дефлюкции (80 процентов всех склонов), на распаханных участках склонов – 

процессы плоскостного и мелкоструйчатого смыва, местами образуются 

эрозионные рытвины и овраги, на участках разгрузки грунтовых вод развиваются 

оползневые процессы. Оползнями, преимущественно мелкоблоковыми, и 

оплывинами поражено до 40 процентов площади склонов речных долин и до 20 

процентов площади склонов балок.   

  

  
  

Рис. 1. Картосхема региональных морфологических комплексов 

на территории Рязанской области  

  
1 – возвышенные равнины; 2 – средневысотные равнины; 3 – сниженные равнины и плато; 4 – 

низины; 5 – холмисто-увалистые; 6 – пологоувалистые; 7 – плосковолнистые и плоские; 8 – номера 

морфологических комплексов; 9 – границы морфологических комплексов: а) региональных, б) 

малых региональных; 10 – поймы рек.  
Основные РМК: 1 – Среднерусский, 2 – Окско-Донской, 3 – Мещерский.  
Малые РМК: 1.1. Пронско-Донской, 1.2. Михайлово-Зарайский, 1.3. Михайлово-Рязанский, 1.4. 

ПронскоРязанский, 1.5. Константиновский, 1.6. Вожский; 2.1. Раново-Пронский, 2.2. Нижне-



Пронский, 2.3. ПараПронский, 2.4. Хупта-Пара-Воронежский, 2.5. Пара-Цнинский, 2.6. Тырницко-

Цнинский, 2.7. Окско- 
Цнинский, 2.8. Ермишинский. 2.9. Окско-Мокшинский, 2.10. Цнинско-Мокшинский; 3.1. 

ТумскоКуршинский, 3.2. Сынтульский, 3.3. Ковров-Касимовский, 3.4. Приокский, 3.5. Пранско-

Приокский, 3.6. Окский, 3.7. Клепиковское поозерье, 3.8. Константиновский, 3.9. Вожский.  



  



В пределах Среднерусского РМК сформирован 841 овраг длиной более 100 

м, из которых 623 приходятся на основные ветви 2. Средняя плотность оврагов 

13,2 шт./100 км². Общая протяженность оврагов 397 км, глубина – от 2 до 12 м, 

ширина по бровке – от 8 до 38 м, площадь – 5,69 км² (0,079 процента территории), 

объем вынесенного материала – около 20,46 млн м³ (2842 м³/км²). Полевые 

исследования показывают, что, кроме учтенных нами оврагов протяженностью 

более 100 м, на отдельных участках долин располагаются многочисленные 

короткие, менее 50 м, склоновые овраги глубиной от 1 до 5 м и шириной от 4 до 

8, реже до 12 м. Их общее количество сопоставимо с количеством оврагов, 

проникающих в пределы междуречий, а объем вынесенного из них материала на 

разных участках достигает 5–15 процентов объема материала, вынесенного из 

междуречных оврагов.  

Хотя в Среднерусском РМК абсолютно преобладает денудация, в его 

пределах происходит и накопление материала, сносимого с междуречий: 

аллювиально-делювиальных отложений в днищах балок и аллювиальных с 

участием озерных (по старицам) и биогенных (по старицам и у подножий склонов, 

в местах разгрузки грунтовых вод) в долинах рек. Суммарная площадь участков 

аккумуляции (по сути своей – промежуточной) составляет всего 3,3 процента 

территории (табл. 1).  

Окско-Донской региональный морфологический комплекс – 

средневысотная и сниженная плосковолнистая и пологоувалистая равнина с 

преимущественно мелким, умеренным и редким по густоте долинно-балочным 

расчленением. Данный комплекс занимает окскую покатость Окско-Донской 

равнины. В пределах области он имеет площадь около 21 824 км² и состоит из 10 

малых РМК. По сравнению со Среднерусским РМК, сформированным в пределах 

наиболее приподнятой морфоструктуры, Окско-Донской РМК характеризуется 

относительным снижением доли вторичных моренных равнин и более широким 

распространением поверхностей водно-ледниковой аккумуляции. Поверхности 

ледниковой аккумуляции, занимающие 47,3 процента площади, как правило, 

тяготеют к относительно приподнятым мезоморфоструктурам, а поверхности 

водно-ледниковой аккумуляции, на долю которых приходится 28,5 процента всей 

площади, – к менее приподнятым. Поверхности аллювиального и 

озерноаллювиального генезиса на Окско-Донской равнине занимают 4,87 тыс. 

км², или 22,3 процента площади РМК, в том числе надпойменные террасы 2,86 

тыс. км², или 13,1 процента площади. Доля аллювиальных поверхностей 

увеличивается от 5,1 процента в Тырницко-Цнинском РМК до 47,5 процента в 

ЦнинскоМокшинском и даже до 100 процентов в Окско-Мокшинском РМК. В 

долинах основных водотоков – Прони, Рановы, Пары, Пожвы, Мокши, Цны и 

Выши – присутствуют террасы трех уровней. Первые надпойменные террасы 

(поздневалдайские) занимают площадь 1080 км² (4,9 процента площади Окско-
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Донского РМК), вторые (ранневалдайские) – 1035 км² (4,7 процента), третьи 

(московские) – 712 км² (3,3 процента), террасоувалы – 40 км² (0,2 процента).   

Окско-Донской РМК, по сравнению со Среднерусским РМК, 

характеризуется меньшей освоенностью междуречий балками и, как следствие, 

лучшей сохранностью первичных неровностей на поверхности ледниковой 

аккумуляции, а также снижением более чем в 2 раза доли склонов эрозионных 

форм.  

Современные экзогенные рельефообразующие процессы в пределах Окско-

Донского РМК, входящие в группу денудационных, как и в границах 

Среднерусского РМК, представлены плоскостным и мелкоструйчатым смывом, 

овражной эрозией, процессами массового смещения материала со склонов долин 

и балок по типу дефлюкции, оползневыми процессами, суффозией и карстом.   

В пределах Окско-Донского РМК располагается 2149 оврагов 3, из которых 

1318 приходятся на основные ветви разветвленных овражных систем и отдельные 

овраги. Овраги тяготеют к склонам речных долин и придолинным 

пологонаклонным участкам междуречий на правобережьях рек Хупты, Рановы, 

Прони, Пары, Тырницы, Оки и на левобережье Цны и Мокши. Средняя плотность 

овражных врезов 8,5 шт./100 км меньше, чем в рязанской части Среднерусской 

возвышенности. Исключение составляет Тырницко-Цнинский РМК, где 

овражные врезы занимают 0,18 процента территории. Глубина оврагов – от 2 до 

10 м, в среднем 4,5 м, ширина по бровке – от 7 до 50 м, в среднем 16 м, общая 

протяженность – 1245 км (отвершки – 295 км). Площадь оврагов 15,71 км² (0,071 

процента территории). Объем вынесенного материала 50,68 млн м³ (2317 м³/км²).   

Плоскостной и мелкоструйчатый смыв повсеместно развивается на 

распахиваемых пологонаклонных придолинных участках междуречий, 

занимающих 25,7 процента всей площади, в основном весной после оттаивания 

грунтов до появления всходов и осенью после вспашки.   

Таким образом, «вклад» делювиального смыва в денудацию междуречий по 

сравнению со Среднерусским РМК относительно понижен (табл. 1). Вместе с тем 

здесь существенно увеличивается роль суффозии.   

На плоских приводораздельных, практически недренируемых участках 

междуречий с наклоном поверхности менее 1°, местами на придолинных участках 

междуречий с наклоном поверхности до 4°, образуются многочисленные 

суффозионные западины. По приблизительной оценке в пределах ОкскоДонского 

РМК располагается около 5000 суффозионных западин, в том числе распаханных, 

относительной глубиной от 0,4 до 1,5 м, диаметром от 20 до 200 м, в среднем 

около 90 м, находящихся на разных стадиях своего развития. Сформировались 

они в толще лессовидных суглинков мощностью от 2 до 4 м, подстилаемых 

озерно-аллювиальными или водно-ледниковыми песками, местами перемытой 

мореной. Западины осуществляют дренаж плоских поверхностей междуречий. 

При этом в процессе суффозии происходит понижение поверхности и 

                                                      
3 Водорезов А.В, Кривцов В.А. Антропогенная трансформация рельефа на территории Рязанской 

области и ее роль в формировании современных ландшафтов.  



соответственно локальная денудация междуречий. При средней площади западин 

около 5000 м² в целом они занимают около 25 км² (0,11 процента всей 

территории), а их объем при средней глубине 0,5 м составляет около 12, 5 млн м³.   

На задернованных склонах долин и балок преобладают процессы массового 

смещения материала по типу дефлюкции. На участках разгрузки грунтовых вод, 

на склонах крутизной от 15 до 40° образуются мелкоблоковые оползни объемом 

в десятки кубических метров, а при поверхностном переувлажнении грунтов – 

оплывины с глубиной захвата до 0,4–0,6 м. Поверхности склоновой денудации в 

целом занимают 1,4 процента всей площади РМК.  

Аккумулятивные экзогенные рельефообразующие процессы в пределах 

Окско-Донского РМК представлены накоплением аллювия в поймах рек, 

аллювиально-делювиальных отложений в днищах балок, торфа в понижениях на 

поверхности пойм и надпойменных террас. В целом доля поверхностей 

современной аккумуляции в границах Окско-Донского РМК составляет 9,8 

процента всей площади, то есть выше, чем Среднерусского РМК (3,2 процента 

всей площади) (табл. 1), что связано с относительным увеличением здесь площади 

пойм и надпойменных террас. Значительные площади занимают торфяники (0,7 

процента всей площади). Наиболее крупные массивы торфяников располагаются 

в долинах рек Мокши (на правобережье на субширотном участке), Цны (на 

правобережье). Есть они в долинах рек Прони, Пары и их притоков. В долине реки 

Пары и ее притоков в уступах высокой поймы на глубине от 1 до 2 м под толщей 

пойменного аллювия вскрываются погребенные торфяники.   

Мещерский региональный морфологический комплекс – сниженная и 

низменная, очень мелко и редко расчлененная ступенчатая плоская и 

плосковолнистая равнина с грядово-бугристо-западинным мезо- и 

микрорельефом с очень редким ложбинно-долинным расчленением. В границах 

области этот комплекс имеет площадь около 9738 км² и состоит из семи малых 

РМК. Сформировался он в пределах наименее приподнятой 

мегаморфоструктуры, на отдельных участках которой поднятия в позднем 

плейстоцене и голоцене сменялись опусканиями.  

Мещерский РМК (10 525 км²), по сравнению со Среднерусским и 

ОкскоДонским, отличается преобладанием по площади поверхностей 

аллювиального и озерно-аллювиального генезиса, занимающих сейчас большую 

часть междуречий, повышенной долей пойм и поверхностей биогенной 

аккумуляции 4.  

Расположение поверхностей озерно-аллювиальной, водно-ледниковой и 

ледниковой аккумуляции в Мещере ярусное: первые – на отметках от 100 до 125 

м, вторые – от 125 до 140 м, третьи – выше 140 м. Разновозрастные поверхности 

озерно-аллювиальной аккумуляции также располагаются ярусно: 100–110 м – 

поверхности поздневалдайского, 110–118 м – ранневалдайского и 118–125 м – 

московского возраста. Поверхности московского возраста сохранились на 
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эрозионных останцах в пределах Тумско-Куршинского РМК (30,6 процента его 

площади), Приокского РМК (21,7 процента его площади), Клепиковского РМК 

(10,4 процента его площади) и Пранско-Приокского РМК (8,1 процента его 

площади). Наибольшую площадь (3337 км²) в пределах Мещерского РМК 

занимают поверхности озерноаллювиальной аккумуляции ранневалдайского 

возраста, соответствующие уровню второй надпойменной террасы на 

правобережье Оки (110–118 м). Наибольшую долю ранневалдайские озерно-

аллювиальные поверхности составляют в ПранскоПриокском (66,2 процента его 

площади) и Приокском (64,6 процента площади) РМК. Поверхности озерно-

аллювиальной аккумуляции с абсолютными отметками 100–110 м на разных 

участках Мещеры представляют собой первую надпойменную террасу Оки и ее 

притоков. Максимальную долю поздневалдайская терраса занимает в Пранско-

Приокском (21,2 процента его площади) и Приокском (12,9 процента площади) 

РМК. Поверхности озерно-аллювиальной аккумуляции на ряде участков 

осложнены песчаными грядами и буграми, западинами, ложбинами 

расплывчатых очертаний разного генезиса.  

В пределах Мещерского РМК, по сравнению с другими, из-за очень редкого 

и мелкого эрозионного расчленения снижена доля эрозионно-денудационных 

поверхностей (склонов крутизной более 8°), на которых развиваются процессы 

массового смещения материала и оползни. В совокупности они занимают 0,4 

процента всей площади РМК. Аномально высокая для рязанской Мещеры доля 

эрозионно-денудационных поверхностей характерна для Ковров-Касимовского 

РМК, что связано с более густым и глубоким эрозионным расчленением этой 

территории.   

Относительно невелика по сравнению с Окско-Донским и Среднерусским 

РМК доля придолинных пологонаклонных участков междуречий, на которых 

осуществляется плоскостной и мелкоструйчатый смыв (табл. 1). В основном они 

приурочены к Ковров-Касимовскому РМК.   

В пределах этого РМК, на участках с близповерхностным залеганием известняков, 

развиваются карстовые процессы.  

Общее количество оврагов достигает здесь 390. Располагаются они в 

основном по периферии Ковров-Касимовского плато (180 основных врезов и 178 

отвершков). Средняя плотность оврагов в пределах Мещерского РМК – 3,7 

шт./100 км², а в пределах Ковров-Касимовского малого РМК – 40,7 шт./км². Общая 

протяженность оврагов – 174,3 км. Глубина – от 2 до 10 м (на Ковров-

Касимовском плато), средняя ширина по бровке – 16 м, общая площадь – 2,23 км² 

(0,021 процента всей площади, на Ковров-Касимовском плато – 1,97 км², или 0,22 

процента его площади). Объем вынесенного материала – 11,3 млн м³, в том числе 

с КовровКасимовского плато 10,47 млн. м³ (11 790 м³/км²). На остальной 

территории, в основном вдоль уступов третьей и второй надпойменных террас 

Оки, располагаются всего 32 оврага длиной более 100 м, выходящих на 

междуречье, общей протяженностью 19,2 км. Объем вынесенного из них 

материала 830 тыс. м³ (86,1 м³/км²).  



В южной части Рязанской Мещеры, между поселком Мурмино и 

СпасскРязанским, на поверхности ранневалдайской озерно-аллювиальной 

равнины, сложенной с поверхности пылеватыми суглинками и супесями 

мощностью до 4 м, подстилаемыми песками, располагается более сотни 

суффозионных западин от 30 до 150 м в поперечнике. При среднем их диаметре 

около 50 м и средней площади около 7850 м² общая площадь западин здесь 

составляет около 780 000 м². Еще около 50 западин общей площадью около 390 

000 м² располагается на КовровКасимовском плато, в пределах «Касимовского 

Ополья». Общая площадь западин в пределах Мещерского РМК доходит до 1,1 

км².  

Таким образом, доля поверхностей, с которых в пределах Мещерского РМК 

осуществляется снос минерального вещества с соответствующей моделировкой 

поверхности (10,2 процента всей площади), значительно меньше, чем в границах 

Окско-Донского (27 процентов всей его площади) и Среднерусского (65,7 

процента всей его площади) РМК. Вместе с тем здесь существенно, до 30,6 

процента, увеличивается доля аккумулятивных поверхностей, в пределах 

которых идет накопление пойменного аллювия (22,3 процента всей площади) и 

торфа (8,3 процента всей площади) (табл. 1).  

Биогенная аккумуляция наиболее характерна для понижений (котловин, 

западин, ложбин) на поверхности разновозрастных озерно-аллювиальных равнин. 

Общая площадь торфяников в рязанской части Мещеры составляет 813 км² (8,3 

процента всей площади РМК). В пределах малых РМК, входящих в состав 

Мещерского, доля поверхностей биогенной аккумуляции меняется от 0,2 

процента (Ковров-Касимовский – в наиболее приподнятой и расчлененной части 

рязанской Мещеры) до 21 процента (Приокский – в наименее расчлененной части 

Мещеры). Конечным результатом накопления торфа явилось выравнивание 

исходной поверхности озерно-аллювиальной ранневалдайской равнины.  

Аллювиальная аккумуляция наибольших масштабов достигает в пойменной 

части долины реки Оки, занимающей в пределах Мещерского РМК 2020 км² 5. За 

последние 1500–1000 лет в пойменной части долины реки Оки на разных ее 

участках накопилось от 1,0 до 2,5 м аллювия. Средняя скорость накопления 

аллювия за последние 27 лет на разных участках, по нашим данным 6, составила 

от 1,5 до 3 мм в год.  

Выполненные нами исследования показывают, что для основных 

региональных морфологических комплексов характерны различия не только в 
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особенностях проявления, масштабах и направленности современных природных 

экзогенных рельефообразующих процессов, но и антропогенного морфогенеза 7.   

Антропогенный морфогенез представляет собой процесс и результат 

целенаправленного и непреднамеренного воздействия человека на земную 

поверхность и естественную рельефообразующую динамику, выражающиеся в 

формировании специфической морфоскульптуры, осложняющей макро- и 

мезоформы рельефа, созданные природными экзогенными процессами. При этом 

на различных по площади участках меняется динамика природных 

рельефообразующих процессов, проявляются инспирированные процессы, в 

частности, на изученной территории это плоскостной и мелкоструйчатый смыв и 

овражная эрозия.   

На современном этапе развития поверхности (условно последние 200 лет) 

на территории Рязанской области антропогенный морфогенез проявлялся в ходе 

гидротехнического, гидромелиоративного, дорожного, промышленного и 

гражданского строительства, добычи минерального сырья, земледелия, 

рекультивации нарушенных земель, складировании твердых бытовых и 

промышленных отходов. Многообразие антропогенной морфоскульптуры, 

созданной за последние 200 лет, дополняется многочисленными комплексами 

реликтовых форм антропогенного рельефа (беллигеративных, культово-

погребальных, селитебных), имеющих возраст от 200 до 3500 лет.   

Антропогенные формы рельефа на территории области по состоянию на 

2005 год представлены: 216 официально зарегистрированными карьерами, в том 

числе 74 участками торфоразработок; 90 отвалами, терриконами и свалками 

промышленных отходов; 2865 селитебными комплексами; 145 сохранившимися 

комплексами оборонительного рельефа; 800 курганными насыпями; 1712 

русловыми и балочными плотинами; 3905 свалками твердых бытовых отходов; 

111 км дамб; 6085 км каналов и канав; 5879 км дорожных насыпей и 21 887 км 

дорожных выемок. Антропогенная морфоскульптура без учета пашни занимает 

1702 км² (4,3 процента территории Рязанской области), при этом 85,6 процента 

площади антропогенной морфоскульптуры (1458 км²) приходится на селитебные 

комплексы, 6,2 процента (105 км²) – на карьеры, 3,28 процента (55,7 км²) – 

дорожные выемки, 3,13 процента (53,2 км²) – насыпи автомобильных и железных 

дорог (без учета придорожных кюветов), 1,02 процента (17,3 км²) – выемки 

мелиоративных каналов. На остальные объекты приходится 0,6 процента всей 

площади, занятой антропогенной морфоскульптурой. Суммарный объем 

материалов, перемещенных в процессе всех видов деятельности, составляет более 

650 млн м³, из них: 440 млн м³ извлечено из карьеров, около 90 млн м ³ – при 

промышленном и гражданском строительстве, 63 млн м³ – при строительстве 

дренажных канав, 53 млн м³ – в процессе формирования дорожных насыпей, 13 

млн м³ – при создании дорожных выемок, 16,3 млн м³ – при формировании 

золоотвалов, хвостохранилищ и терриконов, иные виды деятельности 
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сопровождались перемещением 10 млн м³ горных пород и конструкционных 

материалов. Показатель антропогенного морфогенеза (Пам) по отношению ко 

всей площади Рязанской области в среднем составляет 16 300 м³/км². По 

территории области эта величина меняется от 2,5 тыс. м³/км² до 200 тыс. м³/км² (в 

границах Рязани). Площадь антропогенной морфоскульптуры в последнее 

десятилетие в год увеличивается на 2,5–2,75 км², при этом перемещается 5–6 млн 

м³ почвогрунтов и конструкционных материалов. Объем свалок твердых бытовых 

отходов в год увеличивается почти на 1,5 млн м³. Антропогенная денудация (без 

учета пашни) в пределах области проявляется (или проявлялась ранее) на 

площади 1181 км². Объем пород, изъятых при этом из карьеров, траншей, канав, 

оценивается в 478,5 млн м³. Антропогенная аккумуляция осуществляется на 

площади 1519 км². Объем горных пород и конструкционных материалов, 

переотложенных при этом, составляет около 168,5 млн м³. Антропогенная 

денудация по площади значительно уступает антропогенной аккумуляции, но 

значительно превышает ее по объему перемещенных материалов. Повышение 

отметок поверхности на площади аккумуляции составляет в среднем 11 см, 

снижение поверхности на площади денудации – 264 см. Разница в объемах 

материалов, изъятых при денудации и отложенных на территории аккумуляции, 

связана с вывозом за пределы региона известняков (и изготовленного из него 

цемента), песка, торфа, бурого угля. Соотношение величин антропогенной 

денудации и аккумуляции может быть выражено показателем гипсометрического 

баланса (h, мм) (табл. 2).  

Гидротехническое строительство. На территории области общее число 

стоячих и слабопроточных искусственных водоемов доходит до 1816 с 

суммарной площадью 92,5 км². В пределах Среднерусского РМК находится 725 

прудов общей площадью 29,2 км², в границах Окско-Донского РМК 

располагается 990 прудов площадью 49,7 км², в Мещерском РМК – 58 плотинных 

и карьерных прудов общей площадью 13,7 км². При строительстве дамб, 

русловых и балочных плотин в пределах Окско-Донского РМК было перемещено 

2,86 млн м³ грунтов и строительных материалов. Отличительной особенностью 

этой территории являются многочисленные дамбы в поймах рек Пары, Рановы и 

др. Их общая протяженность составляет 87,5 км, площадь – 395 тыс. м², объем – 

2,22 млн м³. В границах Среднерусского РМК общая протяженность дамб 

составляет 16,7 км (в пойме реки Сухая Тобола, в пойме реки Жраки, в долине 

реки Прони у Михайлова), 92 процента плотин имеют объем до 300 м³. Суммарная 

площадь всех дамб и плотин составляет 265 тыс. м², объем – около 1,5 млн м³.   

Таблица 2   

  

Масштабы антропогенного морфогенеза в пределах основных РМК  

  

  

  



  

  

  

  

РМК  

Доля площади РМК  

под антропогенной  

морфоскульптурой, %  
Показатель  

антропогенной   
трансформации,  

тыс. м³/км²  

Гипсометрический  

баланс – h, мм  
(без учета  

делювиального  

смыва)  

мезо-и микро- 
формы разного 

происхождения  

наноформы 

(пашня)  

Среднерусский  
4,0  80,5  23,0  -7,7  

Окско- 
Донской  

5,08  54,1  9,9  -2,1  

Мещерский  2,90  17,1  25.9  -15,0  

  

  

Гидромелиоративное строительство. Наиболее масштабно оно 

осуществлялось в рязанской Мещере, где было прорыто 4670,6 км каналов. 

Средняя их густота составляет 0,47 км/км², что в 2,6 раза больше, чем густота 

природной эрозионной сети. Строительство дренажных систем здесь 

сопровождалось перемещением 19,52 млн м³ почвогрунтов. Наибольшей густоты, 

до 0,72 км/км², сеть каналов достигает на слабо дренированных и совсем 

недренированных участках (Приокский РМК, Клепиковское Поозерье).  

На Окско-Донской равнине прорыто 1390 км каналов. При их прокладке 

было перемещено 4,93 млн м³ почвогрунтов. Каналы строились здесь главным 

образом в поймах рек.  

В пределах Среднерусского РМК каналы практически отсутствуют, за 

исключением небольших участков в поймах рек Мокрой Тоболы, Керди и Верды.  

Выемки железных и автомобильных дорог – линейные углубления с 

трапециевидным сечением шириной 10–40 м и глубиной до 10 м – располагаются 

в пределах РМК, отличающихся максимальными показателями густоты и 

глубины эрозионного расчленения. В рязанской части Среднерусской 

возвышенности общая протяженность выемок составляет около 43 км, площадь – 

0,32 км², объем – 1,37 млн м³; в пределах Окско-Донского РМК соответственно: 

29,8 км, 0,21 км² и 0,48 млн м³. В границах Мещерского РМК подобные выемки 

есть лишь на Ковров-Касимовском плато. Их общая протяженность здесь – 0,9 км, 

площадь – 0,006 км², объем – 0,01 млн м³.  

Насыпи железных и автомобильных дорог всех типов в Рязанской области 

вытянуты на 10 641 км, в том числе автомобильных дорог на 5880 км. Площадь 

насыпей в границах Среднерусского РМК – 19,9 км², объем слагающих их грунтов 

и конструкционных материалов – 18,7 млн м³; в пределах Окско-Донского РМК – 

соответственно 60,8 км² и 60,5 млн м³; Мещерского РМК – 18,1 км² и 15,6 млн м³.  



Проселочные и лесные дороги в геоморфологическом отношении 

представляют собой линейно вытянутые понижения извилистых очертаний 

шириной 1–3 м, местами более, с плоским днищем, осложненным колеями. 

Глубина лесных троп и дорог, как правило, 0,05–0,15 м, грунтовых – 0,1–0,3 м. 

Общая протяженность выемок лесных и грунтовых проселочных дорог 21 815 км, 

площадь – около 55 км², объем – около 11 млн м³. В пределах Среднерусского 

РМК общая протяженность таких дорог 4640 км, площадь –12,0 км², объем – 2,4 

млн м³. В рязанской части Окско-Донской равнины суммарная протяженность 

проселочных и лесных дорог 14 060 км, площадь – около 35 км², объем – 7 млн м³. 

В рязанской Мещере 3110 км выемок преимущественно лесных дорог, их общая 

площадь здесь – около 8,2 км², объем – 1,6 млн м³.  

Промышленное и гражданское строительство. На территории Рязанской 

области выделено 2865 участков поверхности площадью более 0,01 км², 

трансформированных в процессе промышленного и гражданского строительства. 

Селитебно-коммуникационные комплексы в совокупности занимают 1563 км², в 

том числе Рязань – 105 км². На этих площадях осуществляется антропогенная 

аккумуляция.   

В пределах Среднерусского РМК, без учета Рязани, на площади 248,5 км² 

располагается 612 селитебных комплексов (8,6 шт./100 км²). Населенные пункты, 

за исключением двух городов и нескольких рабочих поселков, – сельские, 

тяготеют к пологим склонам долин, реже балок или бровкам надпойменных 

террас, образуя узкие (0,3–1,0 км) придолинные полосы освоения. Объем 

перемещенных материалов, без учета Рязани, составляет около 10,7 млн м³ (1,34 

тыс. м³/км²), в границах Рязани около 21 млн м³ (около 200 тыс. м³/км²).  

В границах Окско-Донского РМК располагается 1694 поселения (7,7 

шт./100 км²), которые занимают 1040 км², или 4,7 процента, всей площади. Как и 

на Среднерусской возвышенности, населенные пункты здесь образуют узкие, до 

1 км шириной, застроенные полосы вдоль бровок склонов речных долин и 

надпойменных террас. Объем материалов, перемещенных в процессе 

строительства, оценивается в 71,3 млн м³ (3640 м³/км²).  

В рязанской Мещере учтено 559 селитебных комплексов общей площадью 

170 км² (0,3–0,4 шт./100 км²). Вследствие сильной заболоченности подавляющая 

часть поселений тяготеет к приводораздельным, относительно приподнятым и 

лучше дренированным участкам. В пойменной части долины Оки поселения 

приурочены к песчаным останцам надпойменных террас. В процессе 

строительства в Мещере перемещено 9,68 млн м³ строительных материалов и 

почвогрунтов (1,09 тыс. м³/км²).   

Добыча минерального сырья на территории области сопровождается 

формированием крупных, ранга мезоформ, но обычно немногочисленных, 

расположенных группами или поодиночке отрицательных (карьеры) и 

положительных (отвалы, терриконы) форм рельефа. В первом случае 

осуществляется денудация, во втором – аккумуляция. На территории области 

горнопромышленный рельеф занимает 109,3 км². При его формировании было 

перемещено более 456 млн м³ горных пород. В процессе добычи минерального 



сырья (пески, известняки и др.) и горючих полезных ископаемых (бурый уголь и 

торф) было выработано 216 карьеров и выемок общей площадью 105 км², из 

которых извлечено 440 млн м³ горных пород, а также 87 отвалов и терриконов, 

общей площадью 4,3 км² и объемом 16,3 млн м³.   

В пределах Среднерусского РМК общая площадь карьеров составляет 4,85 

км², объем выработок – 119,0 млн м³; площадь отвалов и терриконов – 2,03 км², 

объем выработок – 11,34 млн м³.   

На Окско-Донской равнине выработан 121 карьер (в том числе 45 

торфяных) общей площадью 8,55 км². Объем извлеченных из них материалов 

оценивается в 120 млн м³. Площадь отвалов при этом не превышает 0,17 км², а их 

объем – 1,0 млн м³.  

В Мещере основным фактором антропогенной денудации является добыча 

торфа. На торфяные карьеры приходится более 90 процентов объема и площади 

выработок, занимающих в совокупности 81,43 км². Объем извлеченных из них 

материалов оценивается в 192 млн м³. Кроме торфа, в рязанской части Мещерской 

низменности, в том числе в пойменной части долины Оки, добываются пески. Их 

годовая добыча доходит до 1,5 млн м³. Суммарный объем горных выработок в 

пределах Мещерского РМК составляет 201 млн м³, при этом отвалы занимают 

около 2,1 км², а их объем около 5 млн м³.  

Земледелие – наиболее масштабный вид антропогенного морфогенеза на 

территории области как по площади его проявления, так и по ежегодному и 

общему перемещению (по вертикали) грунтов. Ежегодная вспашка, 

затрагивающая слой почвогрунтов на глубину в среднем 25 см, ведет к появлению 

на короткое время однообразного пахотного нанорельефа с амплитудой высот в 

системе «вершина гребня – дно борозды» до 30–40 см и одновременно к 

разуплотнению грунтов, что в свою очередь предопределяет осенью, до 

появления устойчивого снежного покрова, и весной, до появления всходов, 

активное развитие плоскостного и мелкоструйчатого смыва на придолинных 

пологонаклонных поверхностях междуречий и на примыкающих к ним пологих, 

до 8°, склонах балок и речных долин. Таким образом, само земледелие не является 

денудацией, но предопределяет (инспирирует) проявление естественных 

рельефообразующих процессов (делювиального смыва и линейной эрозии), 

осуществляющих денудацию поверхности.   

В настоящее время распаханность поверхности в пределах рязанской части 

Среднерусской возвышенности составляет 80,5 процента. Незастроенные участки 

междуречий с их серыми лесными и черноземными почвами распаханы на 92– 95 

процентов. На Окско-Донской равнине пашня занимает 54,1 процента  всей 

площади. В лесостепной ее части, где преобладают черноземы, и в пределах зоны 

широколиственных лесов с ее серыми лесными почвами распаханность достигает 

85– 60 процентов. На Окско-Цнинском плато, где доминируют зандровые 

равнины с их дерново-подзолистыми почвами, распаханность убывает до 20 

процентов . В Мещере пашня в целом занимает 17,1 процента всей площади, в том 

числе в пределах КовровКасимовского плато, где широко распространены светло-

серые лесные почвы, – 47,7 процента, на остальной территории – 12,8 процента.  



  

Заключение  

1. Современные природные рельефообразующие процессы в 

пределах основных РМК однотипны, однако масштабы их проявления 

неодинаковы.  

2. Относительная площадь поверхностей, на которых современные 

природные рельефообразующие процессы осуществляют денудацию, своего 

максимума достигает в пределах рязанской части Среднерусской возвышенности, 

для которой характерны наибольшая в регионе величина поднятия и интенсивное 

эрозионное расчленение.   

3. Поверхности с преобладающей аккумуляцией – озерно-

аллювиальной и биогенной – наибольшую площадь занимают в пределах 

наименее приподнятой и расчлененной Мещерской низменности.   

4. Относительная площадь антропогенной морфоскульптуры и 

объем грунтов, перемещенных при ее создании, не зависят от величины поднятия 

и расчленения территории.   

5. Показатель антропогенной трансформации, выраженный в тыс. 

м³/км², и гипсометрический баланс (мм) своего максимума достигают в пределах 

самой пониженной и наименее расчлененной части Рязанской области – в 

пределах Мещерского РМК.   

6. По своим масштабам антропогенная денудация и аккумуляция в 

регионе сопоставима с результатами деятельности природных 

рельефообразующих процессов.  

7. В определенных условиях антропогенный морфогенез 

инспирирует проявление и (или) активизацию природных рельефообразующих 

процессов. В частности, овражная эрозия, а также плоскостной и 

мелкоструйчатый смыв на пологонаклонных придолинных участках междуречий, 

пологих склонах речных долин и балок обусловлены их распашкой.  
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ACTIVE EXOGENOUS TOPOGRAPHY CHANGE IN RYAZAN REGION  

  

The article describes the specifics of propagation and manifestations of currently active 
natural and man-triggered topology change on the territory of the Ryazan Oblast, disrupting the 
regional morphology communities. According to obtained measurements, the relative area of 
surfaces that are subject to denudation, is maximum in the Ryazan section of the East European 

Upland, where the highest altitudes occur, as well as the greatest erosion and dessication 
Territories where accumulation is higher (lakustrinealluvial and biogenous) hold a higher ratio 
(up to 30,1 %) in the lower and less dessicated Meshchera Lowlands. The share of land that 
shows anthropogenic morphological sculpture and the amount of soil removed during the 



development, do not depend on the dessication. In Meshchera, man-made transformation 
(measured in cubic meters per square kilometer) turns out to be the highest.  

  
topography, morphologic complexes, exogenous processes, denudation, accumulation, 
anthropogenic morphogenesis.   

  


